
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. 

Вернадского» в г. Армянске 

 

Протокол № 6 

заседания Ученого совета 

от 28 июня 2019 года 

 

                                                                           Всего членов совета – 17 

Присутствующих – 17 

 

 

Председатель Ученого совета – Турчина Л.А.  

Секретарь Ученого совета – Коротицкая В.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О результатах учебных достижений обучающихся всех форм обучения 

(анализ результатов промежуточной аттестации) и пути совершенствования 

учебно-воспитательного процесса. 

Докладывает: Киреева У.В. – зам.директора по учебно-методической работе 

2. Об утверждении отчетов и планов кафедр Института.  

Докладывает: Заведующие кафедрами 

3. О распределении выпускников 2019 г 

Докладывает: Киреева У.В. – зам.директора по учебно-методической работе 

4. О стратегическом плане развития кафедры экономики и управления 

Докладывает: Гришин И.Ю. – профессор кафедры экономики и управления. 

5. О рекомендации к назначению стипендии 

Докладывает: Бугославская А.В. – зам.директора по научной работе 

 

 

 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической 

работе Киреевой У.В. «О результатах учебных достижений обучающихся всех 

форм обучения (анализ результатов промежуточной аттестации) и пути 

совершенствования учебно-воспитательного процесса». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У. В. принять к сведенью. 

2. Заведующим кафедрами: 

2.1. усилить контроль за процессом ликвидации академической 

задолженности обучающимися (согласно графику); 

2.2. разработать мероприятия по повышению качества подготовки 

обучающихся; 

2.3. усилить контроль за организацией самостоятельной работы 

обучающихся. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У. В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заведующих кафедр «Об утверждении отчетов и 

планов кафедр Института». 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию завкафедр Института принять к сведению; 

2. Утвердить отчеты кафедр за 2018-2020 учебный год. 

3. Утвердить планы кафедр на 2019-2020 учебный год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС. 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебно-методической 

работе  Киреевой У.В. «О предварительном распределении выпускников 

2019 г.». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора по учебно-методической работе 

Киреевой У. В. принять к сведенью. 

2. Заведующим кафедрами: 

2.1. продолжить работу по трудоустройству выпускников 2019 г.; 

2.2. до 05.09.2019 г. совместно с кураторами групп провести работу по 

предоставлению выпускниками 2019 г. документов, подтверждающих их 

трудоустройство. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Кирееву У. В. 

 

 

 

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию профессора кафедры экономики и управления 

Гришина И.Ю. «О стратегическом плане развития кафедры экономики и 

управления». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Стратегический план развития кафедры утвердить. 

3. Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского об 

избрании на должность заведующего кафедрой экономики и управления в 

Институте педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске, доктора технических наук, 

профессора Гришина Игоря Юрьевича. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС 

СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по научной работе 

Бугославской А.В. «О рекомендации к назначению Якубовой Э.Ш. стипендии 

Совета министров Республики Крым». 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

Дубинец З.А. – заведующая кафедрой гуманитарных наук. Основанием 

для назначения стипендии являются оценки «отлично» за последние 4 семестра, 

включая дифференцированные зачеты и курсовую работу; активная научная, 

общественная и культурно-массовая деятельность (характеристика 

прилагается). 

На основании вышеизложенного предлагаем рекомендовать к 

назначению Якубовой Э.Ш. стипендии Совета министров Республики Крым. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать к назначению стипендии Совета министров Республики 

Крым студентку группы 31 АФ(Р), направления подготовки «Филология», 

направленность «Преподавание филологических дисциплин» Якубову Эльзару 

Шакировну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» − 17 

«Против» − нет 

«Воздержались» − нет 

Решение принято единогласно 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

Председатель Ученого совета     Л.А. Турчина 

Секретарь Ученого совета      В.В. Коротицкая 

 


